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Публичное акционерное общество «МДМ Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной
стороны, и Клиент, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
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заключили настоящий Договор комплексного банковского обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «МДМ Банк», именуемый в дальнейшем
«ДКБО», о нижеследующем:
Все термины, используемые в ДКБО и заключенных в рамках него Договорах продукта с
заглавной буквы, понимаются в значении, указанном в Приложении №1 к ДКБО.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ДКБО определяет общие условия и порядок предоставления Банком Клиенту Банковских
продуктов (при заключении Договоров продукта), а также общие условия и порядок
осуществления комплексного банковского обслуживания. Предоставление Банковских продуктов
и комплексное банковское обслуживание Клиентов осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, банковскими правилами, ДКБО и соответствующим
Договором продукта.
1.2. ДКБО является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
В целях присоединения к ДКБО Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к
ДКБО (по форме, установленной Банком) в двух экземплярах путем передачи оригиналов
Заявления о присоединении к ДКБО и документов, необходимых для присоединения Клиента к
ДКБО в соответствии с требованиями Банка, при личном обращении Уполномоченного
представителя Клиента в Банк.
При получении Заявления о присоединении к ДКБО в письменной форме Банк в обоих
экземплярах данного Заявления заполняет содержащиеся в них разделы о его принятии с
проставлением подписи уполномоченного лица Банка.
При этом Клиент считается присоединенным к ДКБО с даты акцепта Банком Заявления о
присоединении к ДКБО, принятого от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента).
Заявление о присоединении к ДКБО с отметками о принятии и об акцепте его Банком является
единственным документом, подтверждающим факт присоединения Клиента к ДКБО.
Второй экземпляр Заявления о присоединении к ДКБО с отметками о принятии и об акцепте
Банком передается Клиенту путем его вручения Уполномоченному представителю Клиента.
1.3. В случае если на дату представления в Банк Заявления о присоединении к ДКБО между
Сторонами уже имеется заключенный договор, регламентирующий порядок взаимодействия
Сторон в рамках Банковского продукта, условия предоставления которого определены
соответствующим из Условий, и Клиентом принято решение о переходе на обслуживание по
данному Банковскому продукту в рамках ДКБО, то реквизиты такого договора указываются в
Заявлении о присоединении к ДКБО. Договор, указанный в Заявлении о присоединении к ДКБО,
включая все приложения и дополнительные соглашения к нему, считается соответствующим
образом измененным и изложенным в редакции ДКБО и соответствующего Договора продукта с
даты присоединения Клиента к ДКБО, если иное не предусмотрено в Заявлении о присоединении
к ДКБО.
Заключенные на момент присоединения Клиента к ДКБО договоры, регламентирующие порядок
взаимодействия Сторон в рамках Банковского продукта, условия предоставления которого
определены соответствующим из Условий, не указанные в Заявлении о присоединении к ДКБО, а
также заключенные дополнительные соглашения к переводимым на обслуживание в рамках
ДКБО договорам, указанные в Заявлении о присоединении к ДКБО как сохраняющие свою
юридическую силу, продолжают действовать, условия данных договоров/дополнительных
соглашений подлежат исполнению Сторонами в порядке, установленном указанными
договорами/дополнительными соглашениями.
Клиент вправе перейти на обслуживание по уже используемому им Банковскому продукту в
рамках ДКБО в любое время после присоединения к ДКБО путем заполнения отдельного
Заявления на заключение Договора банковского продукта (приложения к соответствующим
Условиям). В этом случае Клиент считается переведенным на обслуживание по Банковскому
продукту в рамках соответствующего Договора продукта с даты акцепта Банком указанного
заявления Клиента.
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1.4. Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться Банковскими продуктами,
порядок предоставления которых регламентирован ДКБО (с учетом ограничений
предоставления отдельных услуг, установленных для отдельных территорий присутствия Банка,
размещенных на официальном сайте Банка в сети Интернет).
1.5. ДКБО публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mdm.ru.
1.6. ДКБО может быть представлен Клиенту по его запросу:
1.6.1. в электронном виде: путем направления файла, содержащего электронный образ ДКБО в
текстовом формате, на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о
присоединении к ДКБО, или с использованием системы ДБО.
1.6.2. в письменном виде: путем вручения копии ДКБО на бумажном носителе Уполномоченному
представителю Клиента в Подразделении Банка.
1.7. ДКБО не регулирует отношения Сторон по депозитным договорам, договорам об открытии и
обслуживании специальных банковских счетов (банковских счетов с режимом, отличным от
режима расчетного счета), договорам об открытии и обслуживании специальных карточных
счетов, договорам по обслуживанию Клиента в части совершения операций по инкассации
денежных средств Клиента (сбор и доставка денежной наличности Клиента в Банк, пересчёт
указанной денежной наличности и зачисление сумм пересчитанных платёжеспособных и
подлинных денежных знаков на Банковский счёт Клиента в Банке или в другой кредитной
организации), сдаче Клиентом наличных денег (в том числе в любом Подразделении Банка),
упакованных в опломбированные сумки с последующим пересчётом и зачислением сумм
пересчитанных платёжеспособных и подлинных денежных знаков на Банковский счёт Клиента в
Банке или в другой кредитной организации, внесения денежных средств через платежные
терминалы Банка (самоинкассация), доставке Клиенту наличных денег с его Банковского счёта
по месту расположения Клиента, размену денежной наличности одного номинала на денежную
наличность другого номинала, производимому в Банке или по месту расположения Клиента.
Отношения Сторон в этих случаях регулируются отдельным соглашением/договором Сторон.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Клиент оплачивает услуги Банка и возмещает иные расходы Банка, возникающие в ходе
комплексного банковского обслуживания и предоставления Клиенту Банковского продукта.
2.2. Перечень и стоимость банковских услуг определяются Тарифами Банка, действующими на
момент оказания услуги, если иное не установлено Условиями и/или Заявлением.
В случаях, предусмотренных Тарифами, Банк вправе установить Клиенту специальный
дополнительный тариф, обозначенный по тексту Тарифов букой F, в размере, определенном
Тарифами Банка.
Стоимость банковских услуг, не предусмотренных Тарифами Банка, устанавливается по
соглашению Сторон.
2.3. Клиент в Заявлении о присоединении к ДКБО предоставляет Банку право предъявлять
требования к Банковским счетам Клиента, а также списывать без дополнительного распоряжения
Клиента на условиях заранее данного акцепта с этих Банковских счетов Клиента:
- сумму комиссионного вознаграждения Банка и иных сборов, предусмотренных Тарифами и
Договором продукта;
- сумму ошибочно зачисленных на Банковский счет по вине Банка денежных средств (независимо
от даты зачисления);
-суммы неустоек (пеней/штрафов) и иных мер ответственности, предусмотренных Тарифами
и/или Договором продукта;
- сумму задолженности перед Банком по соглашениям об овердрафте и Кредитным договорам (в
рублях и иностранной валюте), а также задолженность по другим денежным обязательствам
Клиента перед Банком в рублях и в иностранной валюте, в том числе суммы пени, штрафных
санкций, начисленные по договорам, заключенным между Клиентом и Банком;
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- сумму иных расходов Банка, возникших в связи с реализацией ДКБО и/или Договора продукта.
-сумму задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Банка и иных сборов,
предусмотренных Тарифами Банка, ошибочно не списанного Банком в момент возникновения
обязанности Клиента по оплате данного комиссионного вознаграждения/сбора.
Заранее данный акцепт предоставляется Клиентом в сумме требований, предъявляемых Банком к
Банковскому счету Клиента в течение срока действия ДКБО. Возможно частичное исполнение
требований о списании денежных средств с Банковского счета.
Требование Банка подлежит исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем его
предъявления к Банковскому счету Клиента.
Настоящий пункт дополнительно регулирует отношения Банка и Клиента по договорам
банковского счета, на основании которых Клиенту открыты или будут открыты
соответствующие Банковские счета в Банке.
2.4. Банк при списании денежных средств с Банковских счетов в иностранной валюте Клиента в
Банке производит в одностороннем внесудебном порядке конвертацию списанных сумм на
условиях и по курсу, установленному Центральным Банком РФ на день совершения операции по
списанию денежных средств со Счета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк вправе:
3.1.1. при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них, требовать представления
Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы,
удостоверяющие личность (для иностранных лиц или лиц без гражданства – в том числе
миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на временное пребывание, временное или постоянное проживание в Российской
Федерации), учредительные документы и документы о государственной регистрации;
3.1.2. запрашивать у Клиента:
-документы и сведения, установленные действующим законодательством и внутренними
нормативными документами Банка,
-документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), являющиеся основанием
для проведения операций,
-документы, подтверждающие правовой статус Клиента, цели его финансово-хозяйственной
деятельности, финансовое положение и деловую репутацию Клиента,
- документы и сведения в связи с оказанием банковских услуг, предусмотренных ДКБО и/или
Договором продукта,
-документы и сведения в целях выполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ,
включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
3.2. Банк обязан:
3.2.1. В соответствии с пп. 6 п. 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ применять меры по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением
случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении
организации или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физического лица, в
отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации;
3.2.2. В соответствии с п. 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ приостановить операцию по
списанию денежных средств с Банковского счета Клиента на пять рабочих дней со дня, когда
распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной
из сторон является:

4

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени
или по указанию таких организации или лица;
физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
по основаниям, предусмотренным пп. 2, 4 и 5 п. 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ,
осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом, направленную на
получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму 10 000 рублей в
календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление
выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.
3.3. Клиент вправе:
3.3.1. Получать банковские услуги из комплекса предоставляемых Банком услуг в порядке и на
условиях, установленных банковскими правилами, а также Условиями оказания отдельных услуг.
3.3.2.Расторгнуть ДКБО в случае несогласия с вносимыми Банком изменениями и/или
дополнениями в условия ДКБО, Договоры продукта, и/или Тарифы в порядке, установленном
пунктом 5.2.1 ДКБО, если иной порядок не предусмотрен Договором(-ами) продукта.
3.3.3. Пользоваться услугами Контактного центра Банка в порядке, установленном п. 3.3.4 ДКБО,
при наличии установленного Клиентом Кодового слова.
3.3.4. В лице своего единоличного исполнительного органа посредством Контактного центра
совершать следующие действия:
3.3.4.1. В отношении Банковских счетов:
- получать информацию о сумме остатка денежных средств по состоянию на утро дня обращения
Клиента в Контактный центр;
- получать информацию о сумме прихода / расхода денежных средств по Банковскому счету за
период пять рабочих дней, предшествующих дню обращения Клиента в Контактный центр;
- получать информацию о наличии / отсутствии ограничений на проведение операций по
Банковскому счету и реквизитах документов, на основании которых действует ограничение
(номер, дата, наименование органа, принявшего решение об ограничении),
- подключать услугу «Info-счет».
3.3.4.2. В отношении Кредитного договора получать информацию:
- о сумме задолженности по Кредитному договору на дату обращения Клиента в Контактный
Центр;
- о сумме ежемесячного платежа на дату обращения Клиента в Контактный Центр;
- о дате очередного ежемесячного платежа;
- о дате полного погашения кредита в соответствии с условиями Кредитного договора на дату
обращения Клиента в Контактный Центр;
- о сумме для полного погашения Кредитного договора на дату обращения Клиента в Контактный
Центр.
3.3.4.3. В отношении Корпоративной Карты:
- получать информацию о расходном лимите по Карте;
- получать информацию о сумме зачисленных/списанных со специального карточного счета
Клиента денежных средств;
- заблокировать Карту.
3.3.5. При обращении в Контактный Центр Держатель Корпоративной карты может получать
совершать следующие действия:
- получать информацию о расходном лимите по Карте;
- получать информацию о совершенных расходных операциях по Карте;
- заблокировать Карту;
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- подключить услугу «Info-карта» при наличии соответствующих полномочий на подключение
данной услуги, представленных Клиентом.
3.3.6. Посредством Контактного Центра может быть представлена информация только в
отношении открытых Банковских счетов Клиента/Кредитных договорах/ Корпоративных Картах.
3.4. Клиент обязан:
3.4.1. Предоставлять в Банк по запросу Банка и в случаях, предусмотренных законодательством
или ДКБО и/или Договором продукта, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса
Банка, если иные сроки не установлены законом, ДКБО и/или Договором продукта, документы
(надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые являются основанием для
проведения операций, документы и сведения в связи с оказанием банковских услуг,
предусмотренных ДКБО и/или Договором продукта, иные документы в целях выполнения
Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также иные документы и сведения в
соответствии с п.3.1.2 ДКБО.
3.4.2. Представлять сведения, необходимые для идентификации Клиента, Уполномоченных
представителей Клиента выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента по
соответствующим формам Анкеты и Вопросника, утвержденным Правилами внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма ПАО «МДМ Банк», (с предоставлением документов,
подтверждающих полномочия этих лиц, если такие документы отсутствуют в Банке), а также
обязуется
представлять
сведения
в
отношении
Клиента
(индивидуального
предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном порядке частной
практикой), о наличии у них статуса публичного должностного лица путем заполнения
специальной формы заявления, установленной Банком.
3.4.3. При смене Уполномоченных представителей Клиента, а также при внесении изменении в
карточку с образцами подписей и оттиска печати, изменении юридического адреса и адреса
фактического местонахождения Клиента, правового статуса, телефонов, внесения изменений и
дополнений в учредительные документы, письменно сообщать Банку об этом факте в течение 5
(пяти) рабочих дней. Если от Клиента не поступали сообщения, предусмотренные настоящим
пунктом, Банк считает сведения и документы, представленные ранее, актуальными, однако это не
лишает Банк права, предусмотренного пунктами 3.1.1 и 3.4.2 ДКБО.
3.4.4. Предоставлять в установленный Банком срок любую информацию, сведения, документы,
связанные с исполнением требований, содержащихся в актах, перечисленных в пункте 7.1 ДКБО.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ТАРИФОВ
4.1. В соответствии с ч. 1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменять условия
ДКБО и Тарифы. Договором продукта могут быть установлены особенности изменения Условий
предоставления конкретного Банковского продукта.
4.2. Изменения, внесенные Банком в:
4.2.1. ДКБО становятся обязательными для Сторон через 5 (пять) календарных дней с даты
размещения Банком новой редакции ДКБО на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.mdm.ru.
4.2.2. Тарифы вступают в силу с даты размещения соответствующей обновленной редакции
Тарифов в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.mdm.ru.
4.3. Клиент обязан осведомляться об изменениях ДКБО и/или Тарифов Банка, а также платежных
реквизитов Банка и основных корреспондентских счетах Банка. Клиент не имеет права ссылаться
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на неосведомленность о внесенных Банком изменениях и условиях осуществления комплексного
банковского обслуживания.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. ДКБО действует в течение неопределенного срока.
5.2. ДКБО может быть расторгнут:
5.2.1. в любое время на основании письменного заявления Клиента о расторжении ДКБО либо на
основании соглашения Сторон;
5.2.2. в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
требованию/инициативе Банка.
5.3. При расторжении ДКБО на основании п. 5.2.1 ДКБО считается расторгнутым по истечении 5
рабочих дней с даты получения Банком заявления Клиента о расторжении ДКБО.
5.4.Стороны определили, что при нарушении Клиентом обязанностей и гарантий,
предусмотренных п.п. 3.4.1-3.4.4 ДКБО, Банк может направить Клиенту предупреждение в
письменной форме о необходимости устранить эти нарушения в течение двух месяцев, и если в
течение этих двух месяцев нарушения не были устранены Клиентом, то ДКБО считается
расторгнутым.
5.5. Расторжение ДКБО является основанием для прекращения действия всех Договоров
продукта, заключенных в рамках ДКБО. Порядок прекращения действия Договора продукта в
случае расторжения ДКБО установлен условиями Договора продукта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных ДКБО,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и ДКБО, Договором продукта процедур Банк не мог установить факта
выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, в частности, когда распоряжения не
содержат явных признаков подделки.
6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено ДКБО, Договором продукта Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств в рамках ДКБО и по
Договору продукта, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, к которым, в частности, относятся такие события, как забастовки,
наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения
федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных,
правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – исполнителей;
преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за
пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность исполнения ДКБО
и/или Договора продукта.
6.5. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов при
присоединении к ДКБО и заключении Договора продукта.
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6.6. Действия Банка, указанные в п.п. 3.2.1, 3.2.2 ДКБО, не являются основанием для
возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за нарушение условий ДКБО и/или
Договора продукта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Банк, как агент валютного контроля, осуществляет контроль за соблюдением Клиентом
требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования Российской Федерации.
7.2. Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия физических лиц (далее –
субъекты персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в
получаемых Банком от Клиента документах, на обработку персональных данных таких
физических лиц, по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской
Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь, по требованию Банка
обязан предоставить Банку согласия на обработку персональных данных указанных субъектов
персональных данных в целях исполнения ДКБО и/или Договора продукта.
В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких
персональных данных аффилированным или связанным с Банком лицам, а также
аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и
безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых
персональных данных определяются Банком самостоятельно в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
В соответствии с ДКБО целью обработки персональных данных является осуществление Банком
любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской
Федерации, ДКБО, Договора продукта, положений внутренних документов Банка.
Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
7.3. Банк гарантирует сохранение в тайне информации, предоставляемой Клиентом, и сведений
об операциях, осуществляемых в рамках ДКБО и Договоров продукта.
7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из ДКБО и/или Договора продукта
или в связи с ними, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии
согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения Подразделения Банка, в лице которого Банком было принято Заявление Клиента о
присоединении к ДКБО.
8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
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9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДКБО
1. Приложение №1 Список терминов и определений к ДКБО
2. Приложение №2. Условия открытия и обслуживания банковского счета
3. Приложение №3. Условия расчетно-кассового обслуживания в рамках бизнес-пакетов
4. Приложение №4. Условия предоставления услуг в рамках зарплатных проектов
5. Приложение №5. Условия электронного обмена документами по системе дистанционного
банковского обслуживания
6. Приложение №6. Условия предоставления SMS-сервисов «Info-карта» и «Info-счет»
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10. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДКБО
Основание изменения
(вид и название документа – основания изменения, номер и дата)

1.
2.
…
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Дата вступления
в силу
измененной
редакции

